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ВВЕДЕНИЕ 

 
Спортивная борьба (греко-римская) – европейский вид единоборства, 

в котором спортсмен должен, с помощью определённого арсенала 

технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и 

прижать лопатками к ковру. Классическая борьба родилась в Древней Греции 

и получила развитие в Римской империи, а современный вид греко-римской 

борьбы сформировался во Франции в первой половине XIX в. Как вид 

спорта, греко-римская борьба характеризуется сложносоставным характером 

подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех 

физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно 

координационной техники выполнения приёмов в борьбе стоя и в партере, 

базирующейся на управлении разнонаправленным и нециклическим 

движением собственного тела и пары противоборствующих тел. Наличие 

весовых категорий накладывает необходимость стратегически продуманной 

физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой задачи 

набора или сгонки собственного веса, а также использования 

индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного 

тактического рисунка схватки. С 1896 спортивная борьба входит в 

программу Олимпийских игр.  

Спортивная борьба (вольная) – вид спорта, заключающийся в 

единоборстве двух спортсменов по определенным правилам, с применением 

различных приемов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т.п.), в 

котором каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и 

победить.  

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивная (греко-римская) борьба» (далее – программа) физкультурно – 

спортивной направленности, модифицированная, разработана на основе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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типовой программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по 

спортивной (греко-римской) борьбе. При разработке программы 

использованы нормативные требования по физической  

и спортивно – технической подготовке юных спортсменов, полученные на 

основе научно – методических материалов и рекомендаций последних лет по 

подготовке спортивного резерва. 

Актуальность программы заключается в формировании у 

занимающихся ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

окружающих его людей, получение необходимых знаний о здоровом образе 

жизни, стремление вести здоровый образ жизни и воспитание в себе 

негативного отношения к вредным привычкам. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании  

у занимающихся положительного отношения к здоровому образу жизни, 

освоении навыков самозащиты, развитии базовых психофизиологических 

качеств (внимания, реакции, ловкости, подвижности, гибкости, силы, 

выносливости, силы воли), становлении характера. Развитие личностных 

качеств, формирование навыков общения в коллективе. 

Распределение тем в течение учебного года корректируется по 

усмотрению тренера-преподавателя, исходя из целесообразности 

организации образовательной деятельности. 

Цель программы: 

Укрепление здоровья, формирование физической и духовной сторон 

личности занимающихся. 

Задачи программы: 

- гармоничное развитие всех органов и систем организма 

занимающихся;  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом;  

- воспитание трудолюбия; 

- развитие и совершенствование физических качеств; 

- развитие навыков самоконтроля; 
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- формирование адекватной самооценки; 

- воспитание патриотизма. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 7 до 

18 лет. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется на 

спортивно-оздоровительных этапах. 

Формы и режим занятий.  

Формы занятий:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- самостоятельные занятия обучающихся по заданию тренера-преподавателя; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях (по желанию 

обучающихся, по учебному плану);  

- тестирование и контроль. 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 46 учебных недель.  

Режим занятий в неделю: СОГ – 6 часов;  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждениях.  

Условия реализации программы:  

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;  

- выполнение в полном объеме воспитательной работы;  

- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, участие 

в соревнованиях, рекреационных мероприятиях обучающимися;  

 - обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей 

материально-технической базой, соответствующими условиями для 

проведения занятий. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

Задачи и преимущественная направленность в СОГ:  
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- содействие укреплению здоровья и нормальному физическому 

развитию;  

- направленное развитие физических качеств занимающихся 

средствами самбо и других видов спорта;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях спортом;  

- воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств, а 

также навыков бесконфликтного общения в коллективе;  

- содействие самовоспитанию и повышению организованности у 

занимающихся;  

- расширение гигиенических знаний и формирование основ 

самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.  

На конец спортивно-оздоровительного этапа занимающиеся 

должны:  

- овладеть знаниями об укреплении здоровья, закаливании организма, 

улучшении физического развития:  

- обучиться комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по спортивной борьбе;  

- овладение теоретическими знаниями данного этапа; 

- сформировать понятие физического и психического здоровья;  

- развить физические качества;  

- приобрести устойчивый интерес к занятиям;  

- приобрести определенные положительные морально-волевые, 

нравственные качества;  

- научиться самостоятельно работать.  

- сдать итоговую аттестацию по выполнению нормативов по ОФП.  

Способы определения результативности:  

- тестирование по общей и специальной физической подготовке;  

- тестирование физиометрических показателей; 

- выступление на соревнованиях.  
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Формы подведения итогов реализации программы – 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Режимы учебно-тренировочной работы 

Возраст учащихся и наполняемость групп 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 
Минимальный возраст  

для зачисления 

Число 

занимающихся 

в группе 

СОГ 3 года 7 20 

 

Объем учебно-тренировочной нагрузки 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общее количество 

часов за 46 недели 

учебно-тренировочных 

занятий 

СОГ 3 года 6  276 

 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

занимающихся в следующие группы обучения обуславливаются стажем 

занятий, выполнением контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов. 

 

2.2. Учебный план 

Продолжительность учебного года 46 недель.  

Примерный учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий 

№ 

п/п 
Разделы подготовки СОГ (час) 

1 Теоретическая подготовка.  14 

2 Общая физическая подготовка.  100 

3 Специальная физическая подготовка.  84 

4 Технико-тактическая подготовка.  59 

5 Психологическая подготовка.  11 
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6 Соревновательная подготовка  2 

7 Контрольные тесты  4 

8 Промежуточный мониторинг 2 

 Общее количество часов.  276 

 

План-график распределения учебных часов в СОГ 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки  
Всего IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 
Теоретическ
ая 

подготовка.  

14 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

2 
Общая 
физическая 

подготовка.  

100 8 10 10 10 8 8 10 10 10 8 - 8 

3 

Специальна
я 
физическая 

подготовка.  

84 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 - 5 

4 
Технико-
тактическая 

подготовка.  

59 5 7 5 5 6 6 6 5 6 6 - 2 

5 
Психологич
еская 
подготовка.  

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

6 Контрольны
е тесты  

4 2 - - - - - - - 2 - - - 

7 
Промежуточ
ный 

мониторинг 

2 - - - - 2 - - - - - - - 

8 
Соревновате
льная 

подготовка 

2 - - - - - - - 2 - - - - 

Всего: 276 26 28 26 26 26 24 26 26 28 24 - 16 

 
Основная цель спортивно-оздоровительного этапа - обеспечение 

физической и координационной готовности к простейшим упражнениям 

(общеразвивающим и специальным). На протяжении спортивно-

оздоровительного этапа подготовки начинающие спортсмены должны 

познакомиться с элементами лёгкой атлетики, акробатики, игровыми и 

единоборными видами спорта.  

Физическая работоспособность растёт только при насыщенном 

двигательном режиме: в спортивно-оздоровительных группах она даст 
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благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей 

к физическим нагрузкам, значительно повысит их интерес к занятиям 

спортом. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую 

и умственную), создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо заниматься не менее шести часов в неделю, с учётом факторов, 

ограничивающих физическую нагрузку: отсутствие специфических 

двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам в целом, 

возрастные особенности физического развития. 

 

3. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации Программы на любом этапе подготовки со всем 

контингентом занимающихся проводятся обязательные инструктажи по 

технике безопасности: 

1. Плановые инструктажи  

- вводный и первичный – проводится со всеми вновь принятыми 

занимающихся; 

- повторный – проводится два раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и 

полугодовой инструктаж (март); 

- целевой – проводится при выезде на соревнования, смене деятельности и 

др. 

2. Внеплановые инструктажи проводятся по необходимости, при 

нарушении техники безопасности. 

Проведение инструктажей по технике безопасности с занимающихся 

фиксируется в Листе инструктажа по технике безопасности занимающихся 

на учебный год. 

Проведение инструктажей по технике безопасности занимающихся 

осуществляют тренеры-преподаватели в соответствии с инструкциями по 
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технике безопасности для занимающихся, утвержденными директором 

Учреждения. 

Контроль за состоянием здоровья юных спортсменов осуществляется 

специалистами городского врачебно-физкультурного диспансера.  

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и 

функционального состояния организма спортсмена проводится в рамках 

этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответс твия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма. 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки спортсменов. 

Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов – 

рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов, полноценное питание. 

 

4. Содержание программы 

4.1. Теоретическая подготовка 

Темы теоретических занятий:  

- Физическая культура и спорт в РФ;  

- Спортивная борьба в РФ;  
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- Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена;  

- Гигиена, закаливание, питание и режим борца;  

- Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой;  

- Основы техники и тактики спортивной борьбы;  

- Основы методики обучения и тренировки;  

- Физическая подготовка;  

- Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

  

4.2. Практическая подготовка 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю, на месте и в движении 

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, 

размыкания и смыкания строя, перемена направления движения, остановка 

во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение скорости движения.  

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; 

ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках, скрещивая 

ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и 

другую сторону и др.  

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с 

преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; вперёд, 

спиной вперед, боком; с высоким подниманием бедра, касаясь пятами 

ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и переменном (с 

ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением направления и 

др.  
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Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; 

со сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну;  с 

одной ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением;  

выпрыгивание на возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в 

глубину; через скакалку; опорные через козла, коня и др.   

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня, вперёд из -

за головы, из положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, 

набивного мяча и других отягощений.  

Переползания: на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 360°; стоя на мосту; через 

несколько предметов; «змейкой» между предметами; подтягиваться  на 

скамейке, лежа на животе, стоя на коленях, сидя на бревне с помощью рук и 

ног; перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади, согнув ноги вперед, 

назад, вправо, влево, с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя 

сзади (не отрывая рук от пола).  

Упражнения без предметов:  

а) упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, переменные 

и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты,  маховые  

движения, круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.; 

б) упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных 

положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания  лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание 

ног и рук поочередно и одновременно; поднимание медленное опускание 

прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 

движения ногами (педалирование) и др.;  
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в) упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой 

и согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте движении; 

продвижение прыжками на одной и на двух ногах и др.;  

г) упражнения для рук, туловища и ног: в положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; 

разноименные движения руками и ногами на координацию; маховые 

движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей 

и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и один рукой от 

стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития 

гибкости и на расслабление и др.;  

д) упражнения для формирования правильной осанки: стоя спиной 

возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; 

то же с подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не 

отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, 

плечами, ягодицами, пятками к вертикальной плоскости, отойти на 

несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и 

вернуться в исходное положение; поднимание рук в стороны, вверх, 

прижавшись спиной к вертикальной плоскости; то же в приседе; удержание 

груза (150-200 г) на голове; в основной стойке, руки на поясе, поднимание на 

носки и опускание на всю стопу; в том же и.п. пройти заданное количество 

шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями 

(скалками), то же с приседаниями; ходьба по линии с касанием пальцами 

пяток; передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки руки за головой, плечи развернуты; стоя на одной 

ноге, другую поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к 

себе; ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) - 

ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов 

сводом стопы;  
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е) упражнения на расслабление:  из полунаклона туловища вперед - 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из 

полунаклона туловища в стороны - встряхивание свободно висящей 

расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при поворотах 

туловища; из стойки на одной ноге на скамейке - махи, свободные 

покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги 

врозь, руки вверху, расслабление мышц рук, туловища и ног до положения 

присев, согнувшись и др.;  

ж) дыхательные упражнения: синхронное чередование 

акцентированного вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с 

частотой - вход в секунду); повороты головы с одновременным вдохом; 

покачивания головы влево-вправо с одновременным вдохом; движения 

головы вверх-вниз с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с 

одновременным вдохом; движения согнутых в локтях рук перед грудью с 

касанием разноименных плеч ладонями и одновременным вдохом; наклон 

туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные 

вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении; перенос веса 

туловища с акцентированными вдохами на каждое движение, с одной ноги на 

другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с вдохом на 

каждый подъем ноги; выпады в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый 

выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое движение и др. 

Упражнения с предметами:  

 а) со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной 

и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе; два 

прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением скакалки; со 

скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе 

через скакалку, сложенную двое, вчетверо; те же прыжки в стойке; прыжки 
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через скакалку, вращаемую одним концом по кругу; опускание скакалки за 

спину, не сгибая рук; эстафета со скакалками и др.;  

б) с гимнастической палкой: наклоны и поворот туловища, держа палку 

в различных положениях; маховые и круговые движения руками;  

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку 

(перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки; упражнения 

вдвоем с одной палкой (с сопротивлением); упор палкой в стену - поворот на 

360°; переворот вперед с упором палкой в ковёр (с разбега и без разбега); 

кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты в сторону с палкой вверху (не 

касаясь палкой ковра) и др.;  

в) упражнения с теннисным мячом: броски и ловля мяча из положения 

сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от 

стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель 

(мишень) и на дальность (соревновательного характера);  

г) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг): вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание  

движений руками с движениями туловищем; маховые движения; броски и 

ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг 

другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком  от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-за головы, через 

голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами 

(в прыжке); эстафеты  и игры с мячом; соревнования на дальность броска 

одной и двумя руками (вперед, назад) и др.;  

д) упражнения с гантелями (вес до 1 кг): поочередное и одновременное 

сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; 

приседания с различными положениями гантелей; вращение гантелей, 

захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в 

стороне; поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через 

стороны, впереди, от плеч; встречные движения  гантелями вверх-вниз 
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(вправо, влево, кругами; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны и 

повороты туловища с гантелями в руках (руки за головой, в стороны, 

впереди, вверху); жонглирование гантелями - броски и ловля за ручку 

(головку) без вращения,  с вращением в полете  (0,5-2 оборота), с вращением 

из руки в руку и др.;  

е) упражнения с гирями (для учебно-тренировочных групп 3-го года 

обучения и старше (15-16 лет)): поднимание гири на грудь двумя и одной 

руками с пола, из виса (на уровне колен; выжимание гири от груди двумя и 

одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; 

вырывание гири вверх двумя руками; сгибая и не сгибая рук; то же одной 

рукой (из виса, с пола), вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с 

захватом двумя руками, одной рукой; одновременное и поочередное 

поднимание двух гирь на грудь, выжимание от груди, вырывание вверх на 

прямые руки; повороты и наклоны с гирей в руках; приседания с гирей в 

руках (у груди, на плече, за головой, за спиной, в выпрямленных руках). 

Жонглирование: бросить гирю и поймать другой рукой; то же, но поймать 

той же рукой без вращения, вращая дужкой от себя вверх, от себя в сторону, 

к себе внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после вращения разными 

способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на ладонь; 

жонглирование в парах и др.;  

ж) упражнения со стулом: поднимание стула за спинку двумя (одной) 

руками (руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя 

(одной) руками; стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; стоя 

сбоку, захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги через стул, сесть 

на сиденье и вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, 

сидя на стуле (с зафиксированными ногами) и др.  

Упражнения на гимнастических снарядах:  

а) на гимнастической скамейке:  упражнения на равновесие - в стойке 

на одной ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, 

вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной 
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ноге с поворотом на 90°, 180°, 360°; сидя на скамейке поочередное и 

одновременное сгибание и разгибание ног; сидя верхом на скамейке, 

поочередные наклоны к правой и левой ногами; наклоны к ноге, 

поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, коснуться головой 

ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание но: в седе углом на 

скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами, наклоны назад 

(ноги закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину 

гимнастической стенки или удерживаются партнером);  лежа на спине, 

садиться и ложиться на скамейку; в том же и.п. сгибаясь, доставать ногами 

скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к 

ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной  скамейке (скамейку 

закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке 

ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на 

спине на наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, 

сгибаясь, доставать ногами до рейки; поднимание скамейки группой и 

переставление ее в другую сторону (группа в колонне, по одному, боком к 

скамейке) и др.;  

б) на гимнастической стенке: передвижение и лазанье с помощью и без 

помощи  ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку 

одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, 

подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к  стенке; в 

висе на верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; 

раскачивания в висе; вис на стенке ноги в сторону, хватом за рейки на разной 

высоте («флажок»); соскоки из виса спиной к стенке, лицом к стенке 

(выполняются с толчком и без толчка ногами); из виса вниз головой спиной к 

стенке, сгибаясь, коснуться ногами пола;  из упора хватом сверху за 4-6 

рейку снизу (на расстоянии более 1 м от стенки) коснуться грудью пола и 

вернуться в и.п. (руки и ноги во время упражнения  не сгибать); сидя спиной 

к стенке (хват за рейку над головой), прогнуться, не сгибая рук, выйти в 

стойку и вернуться в и.п.; стоя лицом к стенке (хват рейки на уровне груди), 
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махи ногой с возможно большей  амплитудой; стоя лицом к стенке, 

коснуться ногой рейки  как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу 

отставлять от стенки  возможно дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 

1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно  с 

наклоном вперед и др.;  

в) на  кольцах и перекладине: подтягивание с разным хватом (ладонями 

к себе и от себя, широким и узким); подъем силой; висы на согнутых руках,  

головой вниз, на коленях, на носках; раскачивание вперед, назад, в стороны, 

круговое; соскоки вперед, назад, в стороны и др.;  

г) на канате и шесте, лазанье с помощью ног, без помощи ног, в 

положении сед углом; раскачивание в висе на канате; прыжки на дальность 

держась за канат и раскачиваясь; прыжки, держась за канат, через 

препятствие (условное); завязывание на канате; прыжки с каната на канат; 

лазанье и передвижение по горизонтальному канату (шесту) с помощью и без 

помощи ног;  

д) на бревне, ходьба, бег, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°; 

спрыгивание на дальность и точность;  

е) на козле и коне, опорные прыжки через снаряды разной высоты;  

ж) упражнения на батуте (для учащихся учебно-тренировочных групп 

3-го года обучения и старше 1516 лет): прыжок на две ноги; то же с 

поворотом на 90°, 180°, 360° (в обе стороны); прыжки в группировке 

(согнувшись); прыжок в сед, на колени; то же с поворотом на 90°, 180°,  360°;  

прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же 

в группировке; прыжок 1-2 сальто вперед на живот, согнувшись; прыжок с 

пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на ноги; сальто вперед и 

назад в группировке на ноги; сальте назад, прогнувшись на ноги. 

Комбинация прыжков: прыжок ноги врозь на ноги - прыжок в сед - прыжок с 

поворотом на 180° - прыжок на колени - прыжок с поворотом на 180° на 

ноги; 1/4 сальто вперед, согнувшись на живот, - 1/2 сальто вперед на спину - 

прыжок на колени - прыжок с поворотом на 180° в сед - прыжок на ноги; 
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сальте назад в группировке на ноги - прыжок в сед - прыжок с пируэтом на 

колени - прыжок на ноги; прыжок с пируэтом в сед - прыжок на ноги - 

прыжок, согнувшись, ноги врозь на ноги - сальто вперед на ноги и др.  

 

4.3. Специально-подготовительные упражнения 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, 

скрестив голени, из основной стойки, из стойки на голове и руках, из стойки 

на руках до положения сидя в группировке, до упора присев, с  выходом на 

одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки до упора присев, в стойку на одном 

колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках; длинный кувырок с 

прыжка, через препятствие; кувырок через левое (правое) плечо; перевороты 

боком; комбинации прыжков.  

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперёд 

упором рукой в подбородок; наклоны головы вперед и назад с упоре 

соединенных рук в затылок (с захватом головы руками); наклон головы в 

сторону с помощью руки; движение головы вперед-назад, в стороны;  

кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук; 

движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с опорой 

ногами о стену; наклоны головы в стойке с помощью партнёра; стоя на 

четвереньках, поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с 

помощью партнера.   

Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине; кувырком 

вперёд, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, 

предметом (набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в 

положении  на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); 

забегания на мосту с помощью и без помощи партнера; сгибание и 

разгибание рук в положении на мосту; передвижения на мосту головой 

вперед, вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах партнером; 

уходя с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание.  
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Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; 

положение рук при падении на спину; падение на спину из положения сидя, 

из приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на 

четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при падении 

на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок, из 

положения сидя, из приседа, из основной стойки, через стоящего на 

четвереньках партнера, через шест (палку); кувырок вперед с подъёмом 

разгибом; кувырок вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего на 

четвереньках партнера с падением на бок; кувырок через палку с падением на 

бок; кувырок с прыжка, держась за руку партнёра; падение вперед с опорой 

на кисти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной стойки с 

поворотом направо (налево) после падения назад.  

Имитационные упражнения: имитация различных действий и 

оценочных приемов без партнера; имитация различных действий и 

оценочных приемов с манекеном; имитация различных действий и приёмов с 

резиновыми амортизаторами, набивными мячами, отягощениями; имитация 

изучаемых атакующих действий с партнером без отрыва и с отрывом его от 

ковра; выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером, 

имитирующим различные действия, захваты, перемещения.  

Упражнения с манекеном: поднимание манекена, лежащего (стоящего) 

на ковре; броски манекена толчком руками вперед, назад (через голову), в 

стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и 

т.п.; повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, 

голове; лежа на спине, перетаскивание манекена через себя, перекаты в 

стороны; ходьба и бег с манекеном на руках, плечах, голове, бедре, стопе и 

т.д.; движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек; имитация 

изучаемых приемов.  

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на 

животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре: сидящего спереди, 
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на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; 

приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых сгибах; стоя 

спиной друг к другу и взявшись за руки, наклоны, сведение и разведение рук, 

перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью партнера; 

отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом друг к другу, 

руки внизу, вверху, перед грудью; опираясь в колени лежащего на спине 

партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера, опираясь в 

плечи партнера, находящегося в упоре лежа; положив ноги на плечи 

стоящего в основной стойке партнера; выпрямление рук, стоя лицом друг к 

другу; лежа на спине ногами друг к другу; отжимание ног, разведение и 

сведение ног; стоя лицом друг к другу, поднимание и опускание рук через 

стороны, разведение и сведение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание 

рук; кружение, взявшись за руки, за одну руку; вращение партнера на плечах, 

на спине, впереди на руках, обхватив под руки спереди (сзади); внезапные 

остановки после кружения и вращения; кувырки вперед и назад, захватив 

ноги партнера; падение на спину и вставание в стойку с помощью партнера.  

  

4.4. Технико-тактическая подготовка 

Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения в борьбе  

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, 

средняя, высокая.  

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине стойка 

на четвереньках, на одном колене, мост, полумост. Положения в начале и 

конце схватки, формы приветствия.  

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата.  

Элементы маневрирования  

В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с 

подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперёд, 

направо-назад, направо-кругом на 180°.  
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В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре 

лежа вправо, влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре 

лежа; повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и 

назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на  мосту; лежа на спине, 

перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах.  

Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой 

и т.п.); знакомство со способами передвижений и действий в заданной  

стойке посредством игр в касания; маневрирование с элементами  

произвольного выполнения блокирующих действий и захватов наряду с 

выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», 

апробируют в действии способы решения поставленных задач - коснуться 

рукой (двумя) обусловленного места, части тела соперника, используя какой -

либо захват, упор, рывок и т.п.). 

Соревновательная подготовка: занимающиеся спортивно-

оздоровительных групп допускаются к соревновательной практике только по 

личному желанию.  

 

5. Психологическая подготовка 

Основное содержание психологической подготовки борцов состоит в 

следующем:  

- формирование мотивации к занятиям спортом (к виду спорта 

«Спортивная борьба»);  

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю;  

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать 

быстрому восприятию информации и ее переработке, принятию решений;  

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство ритма 

движений», «чувство момента атаки»;  

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 
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Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности.  

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого -

педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных, людей и др. Методы смешанного 

воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание.  

Так, вводной части тренировочного занятия, используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части 

занятия совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, 

что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей юного 

спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.  

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 
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Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и 

планирования психологической подготовки юного спортсмена. 

 

6. Воспитательная работа 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

воспитательной работы. 

 Знакомство занимающихся с историей возникновения спортивной 

борьбы. Просмотр видео и фотоматериалов об истории спортивной борьбы, 

крупных международных соревнований, специального  учебного фото и 

видео материалов, а также просмотр видео с соревнований занимающихся. 

Проведение тематических бесед, встреч с ветеранами спортивной 

борьбы и выдающимися спортсменами. 

Посещение соревнований по спортивной борьбе. Участие в 

соревнованиях и праздниках с показательными выступлениями. 

Сотрудничество с коллективами других школ, секций борьбы. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. 

Спортивный коллектив - важный фактор нравственного формирования 

личности. В решении задач по сплочению коллектива целесообразно 

включать в работу проведение походов, вечеров отдыха, и другие формы 

работ. 

Не менее важная задача в деятельности педагога - воспитание волевых 

качеств. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому одним из методов 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 
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также эффективным средством являются систематические занятия и участие 

в соревнованиях. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных спортсменов уверенности в своих силах. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоции, переживания, 

чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Подготовка занимающихся по данному разделу, как единый процесс, 

объединяет в себе круг разнообразных теоретических, методических и 

практических задач, решаемых тренером и юным спортсменом. Различные 

разделы занятий, обеспечивающие целенаправленное развитие учащихся и 

лежащие в основе его тренировочной деятельности, на каждом качественно 

новом этапе подготовки требуют разумного и оптимального сочетания. 

 

7. Зачётные требования 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости 

от этапа обучения и от возраста юных борцов. Для спортивно-

оздоровительных групп, выполнение нормативов является важнейшим 

критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней 

спортивной подготовки.  

При оценке уровня физической подготовленности необходимо 

учитывать, что здесь приводятся усредненные значения контрольных 

упражнений без учета весовых категорий учащихся. 

7.1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 

общей физической подготовки 

1. Челночный бег 3*10 м (не более 9,8с);  

2. Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз); 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз); 

4. Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз); 
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5. Прыжок в длину с места (не менее 100 см).   

 

8. Ожидаемые результаты 

Улучшение качества набора в группы начальной подготовки, в том 

числе способных и одаренных детей. В результате педагогического и 

воспитательного воздействия на личность ребенка к началу занятий в 

группах начальной подготовки, будут сформированы основы мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. В результате обеспечения 

занятости детей сократятся случаи правонарушений среди них.  

По общей физической подготовке: в течение года в соответствии с 

планом годичного цикла выполнять контрольные нормативы, 

соответствующие возрасту и году обучения. 

По специальной физической подготовке: выполнение на оценку 

специальных упражнений борца и сдача контрольных нормативов в 

соответствии с требованиями каждого года обучения. 

По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять 

элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом 

(выполнять приём, защиту, контрприём в стойке и в партере, в соответствии 

с программным материалом). 

По психологической подготовке: соблюдать режим дня, тренировочный 

режим. Выполнять упражнения различной трудности, требующих 

проявления волевых качеств. 

По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике 

программный материал, соответствующий году обучения. 

Должны знать: 

1. значение физической культуры в жизни современного человека 

2. гигиенические требования к занимающимся и местам занятий 

3. этикет и историю образования борьбы 

4. значение физической культуры в жизни современного человека 

5. этикет и историю образования спортивной борьбы 
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6. запрещенные приемы и действия в спортивной борьбе 

Должны уметь: 

1. правильно группироваться при падении, бросках 

2. уметь передвигаться, различать стойки и захваты 

3. проводить приемы: передняя и задняя подножка 

4. правильно группироваться при падении, бросках 

5. умение передвижению, стойки и захвата. 
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